Протокол № 1
Заседания Совета родственников проживающих в ГБУ ПНИ № 11
Дата проведения: 02.12.2017г..
Время проведения: 12:00
Место проведения: актовый зал
Присутствовали:
Администрация: директор - Суродин В.Н.,
заместитель директора по социальной работе - Дмитриева Е.Г.,
заведующий отделения реабилитации - Моор Г.Д.
Члены Совета родственников проживающих: Кравцова Н.А., Картун В.Е.,
Кремпольская Т.В., Шелудько Н.В., Санакоева Ж.Э., Симаченкова И.В., Фомичева
В.Н.
Повестка заседания:
1. Отчет директора ГБУ ПНИ-11 о проделанной работе за 2017-й год по улучшению
жизни проживающих в учреждении.
2. Информация о реформах психоневрологических интернатов, законопроектах в
социальной сфере .
3. Разное:
- о состоянии дороги (проезда к интернату , от улицы Ставропольская до проходной
ПНИ) в осенне-зимний период;
о предновогодних и новогодних мероприятиях, планирующихся на территории
ПНИ-11 и за его пределами, в которых будут участвовать проживающие в
учреждении;
- обсуждение вопроса по внесению изменений в состав СРП на 2017-2018 г.г. и выбора
председателя совета родственников проживающих;
- разработка Положения о Совете родственников проживающих.
По первому вопросу заслушали директора ГБУ ПНИ № 11 Суродина В.Н., который
рассказал о комплексе мероприятий, направленных на улучшение жизни в ПНИ,
проведенном в течение 2017г. (ремонт в 3-м отделении, закупка одежды и обуви и др.).
По второму вопросу заслушали доклад заместителя директора по социальной
работе Дмитриевой Е.Г., которая рассказала о том, какие существуют альтернативные
виды проживания для инвалидов, отличные от ПНИ.
Резолюция:
1. Запланировано посетить конференцию в ОПРФ «Сопровождаемое проживание
актуальные вопросы комплексного сопровождения детей-инвалидов и взрослых людей
с ментальной инвалидностью, проживающих в семьях и ПНИ» 14.12.2017 г.
2. Запланировано посетить слушания на тему «Реформирование системы ПНИ в
Москве: актуальное положение и пути решения» 22.12.2017г.

3. Принять участие в III съезде МГАРДИ 09.12.2017г.
Решение: принято единогласно.
По третьему вопросу (разное)
- О состоянии дороги (подъезд к ПНИ от улицы Ставропольская ) в осенне-зимний
период.
Заслушали директора Суродина В.Н., который рассказал о многолетней переписке с
Управой района Люблино о паспортизации данного участка дороги и определении
обслуживающей его организации.
Резолюция
Обратиться в Управу района Люблино с письмами от родительской
общественности с просьбой организовать уборку снега на данном участке дороги ещё
до окончания паспортизации. В случае отказов и отписок обратиться в Префектуру
ЮВАЮ а также привлечь к этой проблеме СМИ
Решение: принято единогласно.
- О посильном участии членов СРП в подготовке к новогодним праздникам
Резолюция:
- Организовать помощь в сопровождении проживающих в ПНИ 11 на шоу-программу
"Новое поколение" в ДК им.Астахова 15.12.2017г.
- Поздравить сотрудников ПНИ-11 от лица СРП (письмо директору, в ДТСЗН) - отв.
Симаченкова И.В.
- По возможности оповестить родственников проживающих в ПНИ-11 о том, что
29.12.2017 в учреждении состоится спектакль "Золушка", поставленный силами
сотрудников и проживающих.
Решение: принято единогласно.
- О внесении изменений в состав СРП на 2017-2018г.г.
По данному вопросу заслушали заведующую социально-реабилитационным
отделением Моор Г.Д., которая предложила список родственников проживающих в
ПНИ, готовых активно сотрудничать с администрацией учреждения и оказывать ей
посильную помощь в жизни интерната.
Резолюция: 1. Утвердить состав Совета родительской общественности:
Самосудова Н.А.
Карташова И.В.
Кравцова Н.А.
Картун В.Е.
Кремпольская Т.В.
Шелудько Н.В.
Симаченкова И.В.
Санакоева Ж.Э.
Фомичева В.Н.
Составу Совета родительской общественности выбрать председателя и секретаря
совета, разработать и утвердить Положение совета родительской общественности.
Решение: принято единогласно.

